
ственное письмо депар-
тамента образования, 
науки и молодежной по-
литики и сертификат на 
сумму 15000 рублей. Мы 
гордимся нашими сту-
дентами и желаем в 
дальнейшем успешной 
учебы и освоения вы-
бранной профессии.  

18 ноября 2019 
года в актовом зале де-
партамента образова-
ния, науки и молодежной 
политики Воронежской 
области состоялось тор-
жественное вручение 
сертификатов стипен-
диатам правительства 
Воронежской области за 
выдающиеся способно-
сти в учебной деятель-

ности. Студенты техни-
кума: Тагильцева Оль-
г а ,  3  к у р с , 
«Парикмахер», Крячко 
Артем, 2 курс, «Токарь-
универсал», Бирюкова 
Надежда, 3 курс, 
«Повар, кондитер» на-
граждены именной сти-
пендией на 2019-2020 
учебный год. Каждый их 
них получил Благодар-

Чествование стипендиатов  

правительства Воронежской области 

29 ноября 2019 г. Выпуск № 55 

 

 

 

Ни искусство, 
ни мудрость 
не могут 
быть достиг-
нуты, если им 

не учиться. 

 

Демокрит  

ГБПОУ  ВО «Борисоглебский технолого-экономический техникум» 
Адрес: г. Борисоглебск, ул. Советская, 15 

E-mail: btet@vmail.ru 

23 ноября вокальный ансамбль «Мечта» Борисоглебского тех-
нолого-экономического техникума и их руководитель Пугач (Третьякова) 
Ю.А. приняли участие в Международном конкурсе «Счастливый случай» 
в г. Воронеже. Вокальный ансамбль «Мечта» в номинации «Эстрадный 
вокал» с композицией «Красками разными» награжден Дипломом Лау-
реата I степени. Руководитель Пугач (Третьякова) Ю.А. награждена Ди-
пломом Гран-При Международного конкурса «Счастливый случай»!  

Молодцы! Поздравляем!  

Победа в Международном конкурсе 
«Счастливый случай» 



22 ноября в пгт. Грибановский прошел 
зональный тур творческого конкурса 
среди учащихся средних школ и сту-
дентов учреждений среднего профес-
сионального образования по основам 
избирательного законодательства. В 
конкурсе приняли участие девять ко-
манд, которые с большой выдумкой и 
артистизмом раскрыли тему домаш-
него задания «Единый день голосова-
ния». Среди участников этого меро-
приятия была команда «Ratio.tet» Бо-

рисоглебского технолого-
экономического техникума. После кра-
сочных и зажигательных представле-
ний на сцену пригласили капитанов 
команд. Они отвечали на теоретиче-
ские вопросы по основам избиратель-
ного законодательства. 

Команда «Ratio.tet» награждена 
сертификатом участника и сладкими 
призами. 

Зональный тур творческого конкурса по основам 
избирательного законодательства 

г. Борисоглебск, ул. 

Советская, 15 

E-mail: btet@vmail.ru 

ГБПОУ ВО "Борисоглебский 
технолого-экономический 

техникум"  

Главный редактор:  

Щербакова Н.А. 

Ред. коллегия: 

Сериков .К 

Никулина Л. 

27 ноября на базе центра Социальная адаптация мо-
лодежи состоялся очный этап окружного конкурса 
«Добровольческая команда года» в котором участвовали моло-
дежные, волонтерские организации, инициативные группы, 
реализующие добровольческие социальные проекты, програм-
мы, мероприятия и акции. 

Борисоглебский технолого-экономический техникум 
представляли две волонтерских общественных организации: 
«Мы из будущего», позиционирующие здоровый образ жизни и 
профилактирующие потребление психоактивных веществ  и 
объединение «Доброе сердце», реализующие социально зна-
чимое направление, осуществляющее помощь и поддержку 
категориям, нуждающимся в помощи. 

Итог заочных и очных испытаний окружного конкурса 
будет подведён 5 декабря во Всемирный день добровольца. 

Конкурс «Доброволец года– 2019 года» 

В рамках Всероссийской акции по борьбе с ВИЧ/СПИД с 25 ноября по 1 декабря в Борисоглеб-
ском технолого-экономическом техникуме организованы информационно-просветительские классные 
часы в учебных группах с просмотром видеоматериалов об опасности заболевания. 

28 ноября организован просмотр Открытого студенческого форума «Остановим ВИЧ/СПИД 
вместе», организованный Фондом социально-культурных инициатив. 

29 ноября состоялся Единый день профилактики ВИЧ-инфекции для студентов БТЭТ «День 
здорового образа жизни». В рамках профилактической и просветительской работы со студентами во-
лонтеры МОО ВО «Мы из будущего» организовали и провели выставку «Остановим ВИЧ/СПИД вме-
сте», информационную атаку «ВИЧ/СПИД: знаем как себя защитить!» 

Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД» 


